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Годовойr кfiлендарный учебный график
муниципfiльного бюджетного учрerlцения дополяIIтельного

образования <<Щентр вкешкольной работьu>
на 2018 -20\9 учебныfi год.

1. Пояснительная записка

Годовой календарньй уrебньй график Муниципатьного бюджетного rIреждения
дополнительного образования <Центр внешкольной работы> (далее - Центр внешкольной

работы) явJuIется документом, регламентирующим оргЕ}низацию образовательного процесса в

уIреждении.
Годовой календарньй 1"rебный график в полном объёме учитывает инд.rвидуальные,

возрастные, психофизические особенности обуrающихся и отвечает требоваrrшIм охраны их
жизни и здоровья.

Щентр вЕешкольной работы в устЕlновленном зtжонодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительньтх
общеобразовательньIх програNlм в соответствии с годовым кirлендарным уrебньпrл графиком.

2. НорматпвЕо-правовая база

Нормативно-прчtвовую базу календарного учебного графика Щентра внешкольной работы
составJUIют:
- Федеральный закон <Об образовtшии в Российской Федерации)) от 29.12.20|2N 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
29 азгуста 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
- Федера-тrьньй закон кОб ocHoBHbD( гарантиях прilв ребёнка в Российской Федералtии)) от 24.07
1998 г.;
-Приказ Минобрнауки кО продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической

работы за cTEtBKy заработной платы) педагогических работников) от 22 декабря2014г. N 1601
- Постановление Главного сЕlIIитарного врача РФ от 04.июля 2014 года j\Ъ 41 кОб утверждеЕии
санитарно-эrrидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.З172 - 14>; кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержaнию и организации режима работы
образовательньIх организаций дополнительного образования детей>
- Лицензия на прilво образовательной деятельности }ф 0901 от 04.06.2015 года
- Празила внуtреннего трудового распорядка Щентра внешкольной работы от 16.10.2015 .

- Устав Щентра внешкольной работы угвержлён Распоряжением Главы администрации
Мlтrиципального образования <Булунский улус файон)> }Ф13-р от 20.01.2015г.
- Локальные акты уФеждония



Год
обучения

1 полугодие оп Зимние
пр€lздники

2

полугодие
оп Летние

каникулы
Всего в год

l год
об\лlения

01.09-з1.12 lб нед. 01.01.-08.01 09.0l -з 1 .05 20
нед.

01 .06-3 l .08 36 нед.

2 год
об\лrения

01.09-з1.12 lб нед. 01.0l.-08.0l 09.0l -з 1 .05 20
нед.

01 .06-3 l .08 Зб нед.

3 и более
год
обуrения

01.09_з1.12 lб нед. 01.0l._08.01 09.0l -3 l .05 20
нед.

01 .06-3 l .08 Зб ед.

3. Продолжительпость учебного года в Центре внешкольной работы:

Начало )чебного года- 01.09. 2018 г.
Окончание )чебного года- 31.05.2019 г.

Продолжительность у.Iебного года - 36 уIебньD( нодель.

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год.

5. Per,;raMeý,г}lpOBafi rre об;rазова,t,€jIьцого шрOц€сса.

IIроло;rжительносl,ь учебнсlй недепи - 7 ;rHeii,

5.1 , IIродол}liитеJь],tOL:ть :]al{ят;,Iii в неделкl (в завltсимilстi,{ tlт напрalвjlенрlя деятельнOс1j4, в
с0отве'lс'гвlrи 0 СаЕПиН2.4.1"3172-14 кСаrитарt{о-эilилех.{иOJlоI,ическtле rребовirния к
_vстроЙству. *одерiканиIо il орI,ани:]ации режиý.{tl рабо,гы обра:зовательлlых оргаллизаший
лOполнIIтельнOго образованлтя летей>),

5.1.2, fiля учап1llхся от 7-14 лет общая прололж}IтельнOсть lзанятий 2 астронtlмиаIеских
rlaca" ПеРиOдичнOсть перерывов чере:} 45 ;чrинчт, прOдолжI{тельность 11ерерыва не l,teHee l0
}iltt{,ty,l,, прелеJтьLIая rlе/{еJlьltая наГрузка. 2,4 иtlи б часtlв,

Этапы
образовательного

процесса

1 год обучения 2 год об1..rения 3 и более годы
Обlлrения

Начало у,rебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября
Продолжительность
учебЕого года

36 недель 36 недель 3б недель

Продолжительность
занятия

45 мин. 45 мин. 45 мин.

Продолжительность
индивидуальньтх
зашIтий

45 мин, 45 мин. 45 мин.

Окончание )ruIебного
года

31мая Зl мая Зl мая

Каникулы зимние
(праздни.шые дни)

01.01 _ 08.01

Каникулы летние с 01 июня с 01 июня с 01 июня
занятость в летний
период

с 01.06 по 30 июня 2018г. -детское творческое объединение
художественно -эстетической направленности ;

с 05 июня - 28 июля 201 8г. - школа ученического самоуправления <Я
лидер)



5.t.3, fiля обv.lакlщttхся от 15-18 .-ieT обrl{irя пр()дOлii}iте,lьность занятнй 2
асгроI{о},{ическItх ч{iсat. tlериоJlttl}tос,гь шepepbiBol] ltерез 45 лrину,т. It]]одсl-1жilтеjlыIость
перерыва I{e }{енее 10 лtиtлlт. предехьная Еедельная нагр},зка б часов.

5.2, Начапо у,rебных занятил:i по распlIсаниIо: пallыlo 14.00 часов. окоFIчание учебных
lзанятлlй согrасно распI{санию занятrtй. не позднее 20.00 liacoв.
ЗtrНятия п}]0вOдятся пtl группа1\I, рtндLtвид}"а-rlьно иjIи BceN{ ct}cTaBON{ объединения.
б. Рег.памент}Iрование образовательнOго прOцесса на неделк)

I ic-HTtrr RнепIкольной работы работает с l 0.00 ,цо 20.00.
Рабtl.rее вреNля устalновлено с{)гласно кIIравил внутренrrего т}:.уловогсl расп0}]я/:Irсi1

ра,ботlrиков)). peжIrмa рабо,rы Ilештра вIIсшкоJIьнtlй рабсi,гы:, педагога},1 дополнительного образоваллия - по расписаI{иrо 1-rебиьж зшляr ий;, ад\{!Iнистрации с lIонедельника по пятницч с ]{},00-18,00.
, Выхtiднilй день - оуббота" воскресенье.

7. Регламентrrрование образовательнOго пI)оцесса на день

{]менность: одна с]\{ена.

Учебньiй rIpOtlecc реглal]чlентируется рirспItсанием занятиii.
Пiэодсl",lхtи,I,еjlылос,l,ь заItятия усIаI.tав,Lлti]ае"гся д:rя детеii до 45 N{и}tу,г.

Перерыв h{еiкду занятияI,1II составляет 10 минут.
8. Ко.тurчес,r,во учебных групп п0 наrIравJIеI{ияDI леяте;Iьfiосl,лl.

Для достижения поставJIенных целей Учреждение оказывает следующие
муниципальные услуги (работы): дополнительное образование детей на безвозмездной
основе IIо программам различной направленности в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РВ от 29.08.2013 г. Jф1008 <Об утверждении Порядка
ОРганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам
УЧРеЖДеНИе Реализ)rет дополнительные образовательные программы :

ПО Целевому обеспечению: познавательные, исследовательские.
обrцеразвивающие:
по виду: очные:
по составу }частников: гр\,пповые. индивид},а]ьные, массовые;
по срокам реализации: среднесрочные от l гоJа до 3 лет; долгосрочные более
3-х лет.

06разовательная деяте-тьность в L{eHTpe ос\,lltествrяется ло дOпOлнительныl\,t
общеобразOва,lе:lь}Iым ilpоI,par,Il,tab,t 4 наuрав-rtеЕttсlстей, Оргал,llлзация образсtва lеJtылогt}
проте9с,а строится IIа оcl1o}]e \,тверrtдеIlногt] j{иректором 1,,чебногt-} плана.

l НаправлOние деflтельнOсти Количество объединений Колрrчеств0 групп

Ху,дояtест}зеЁиая

техuическая

На ч.lti(i-LtссJlедо{зrlтеJlьскilя

Спортивная

L



t

r
i
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9. Организftцrlя входяý{ей, ilромежy,l,очной t{ иToг0Bar1 а.r-r,еет,ации.

ItСlнтРОль н;lд качествOл,{ уевOения обу.лirкэrrдилrися дOполнительнсlii
общеобрi*оваге:tы,tой шрOграмý{ы ос},tцестI]"jIяется ilелагOгаN{и З рава }з гOл (сеtrгябрь,
яI{}t3рь, май), (JсIlовнылrи форrлапtи кt]tt,гроля реfu.Iизациil дополttителыtых
обrцеобразоtJательных програл,Iм яR-цяются: Пi]лагOгиаIесклtй монитс}ррiнг ЗУ[ I

сiбучаlrrщихся, alдl{илiрtстрilт},lвнь:й контрtlль. анаjjи:J полнOты реализации дOпOлнитеjIьных
обlllgоSршоl]агеjlыtых проr,раýlм, Рез5r.llьтаты тек},шего ко}lтро.'iя фиксrtруIOтся шедагогOм
в }K_vplla;re }iчет|1 рабо,rы fiедагоI,а jlL-}IIoJ1I1Iшe-ilbHoI,o сlбразованлtя в объе,ци}lен!II{.

КОн'rlэо.ilьные и диаl,ItостическI{е l\.IероIтрия,|,и,я Ilроводится Ilеда[ога\,1I{ ts рilз]IиLIньiх
формах пок:азательньiх вьJстyплений, выстаRок, _Vч{tстI.rя R KoнK,vpcaxl собственнtl
лиагнOстикI.{ " TecT}rpo вrtния. наблюдент.тя, собеседtli}ания.

l0. Режlлпr работы в период пIкольных канику.п:

ЗаИЯт"t,rя ле't'ей в объедил-tен!Iях псl ll}tгepecaý4 I1рOвOлятся col,Jlacно расп!lса}tия, заIIятия
I[рt]водяl,ся в сt]отl}е,гсIвиI1 с каJlенларно-,геý,lа"t,ическtr{ми II.jIaHaMI{" jlоilчскаю,гся и:]N{ене}tия

форм, У'треясленI{е организует разнообразные воспитательные ь{ероприятия: празднLIки.
кOнк}рсы, сOревнOвания и т.д,

t} шерисlд летних кrtникyл (икrнь, икlль) оргаFrи:i.чется работ:а летских объелинениi{ ;fля
лагеря дl{евrIa}го ttребываллия.

1l. Работа с родIt,ге"lrяi}lll: fiроволятся r}OдитеJlьские собрания в у,tебньш гршIilах не рея(е
дв,yх раз в год (в начапе у,чебного года и п0 окOнчанию,ч.lебного гола).

1 2. Per,.rr амеil,г алмиrrистратI|I}пых совещаrrлrй :

Общее собрание труltOвOго кOл:IектI.Jва собирается llсrlvtepe несlбхOдиN.{ости, нсэ не рехсе 2
раз в r,Oд.

[lедагоt,лlческий советпроtsодится Ilе реже 2-х раrз в тече}tие учебного года и по N,{epe

нсобходиплости"
{.l0вещание при диреrilOре * ках(ду}о неделк}.
Управ.;tяtоtций совет раз в Kl}apтal втече}tие yцебшого года.
tЗ. Работа с роди,I,еJrямrr: проволятся родитеJlьскllе собранtля в учебных гpyurlax Ее реж*

дв.yк раз в год (в начаJче y.lебного года и по оконLIанию ,ччебного года).


